ПРОЕКТ «Компас самоопределения»
Цель проекта: создание среды в образовательных организациях района,
способствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководители проекта: Борисова Т.Ю.
Оператор проекта: управление образования
Соисполнители: образовательные организации района
Ожидаемый результат:
- создание и реализация муниципальной программы и модели
самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и
обучающихся;
- разработка, апробирование и описание организационно-управленческих
моделей организации образовательной деятельности по направлениям ранней
профориентации,
предпрофильного
и
профильного
образования
воспитанников и обучающихся с учетом потребностей регионального рынка
труда;
- разработка и внедрение системы портфолио для образовательных
организаций района, отражающая реальные достижения обучающихся и
уровень их готовности к выбору будущей профессии (специальности)
План-график реализации проекта:
Сроки
январь
март

март

август

август

Мероприятие
Ответственный
Участие
в
мероприятиях
для Общеобразовательные
муниципальных кураторов проекта о
организации, МБУ
перспективах развития краевого проекта
ИМЦ
Организация участия в профильной
Общеобразовательные
смене «Мастерград» ГБПОУ
организации,
«Николаевский – на - Амуре
управление
промышленно - гуманитарный техникум»
образования
Общеобразовательные
Организация участия в международном
организации,
некоммерческом движении WorldSkills
управление
образования
Организация
инновационной Общеобразовательные
деятельности
общеобразовательных
организации, МБУ
организаций
по
вопросам
ИМЦ
профориентации и самоопределения
школьников
Разработка
рекомендаций
по Общеобразовательные
организации профильного обучения в
организации, МБУ
образовательных организациях
ИМЦ

август

Разработка программ профессионального
обучения
школьников
«Вожатый»,
«Помощник воспитателя»
сентябрь Организация участия в конкурсе
лучших практик "Время выбирать
профессию. Место – Дальний Восток"
октябрь Разработка
и
корректировка
муниципальных
программ
по
самоопределению и самореализации
школьников
ноябрь
Организация
участия
общеобразовательных
организаций
района в Едином уроке по вовлечению
школьников в предпринимательскую
деятельность "Ты – предприниматель"
в течение Организация участия в акции «Единый
года
день
самоопределения»
в
общеобразовательных
организациях
района
декабрь Организация участия школьников района
в проекте "Билет в будущее".
в течение Организация участия образовательных
года
организаций района во всероссийском
проекте
на
интернет-портале
"ПроеКТОриЯ"
в течение Организация участия образовательных
года
организаций района во всероссийских
конкурсах в сфере самоопределения и
профориентации.
постоянно Организация
информационного
сопровождения
мероприятий
по
самоопределению и профориентации
обучающихся в новостной ленте сайта
"Компас самоопределения"
октябрь Организация участия образовательных
организаций
района
в
районном
чемпионате «JuniorSkills»
в течение Методическое сопровождение районного
года
конкурса программ профориентации и
самоопределения школьников

МБУ ИМЦ
Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации, МБУ
ИМЦ
Общеобразовательные
организации

Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации, МБУ
ИМЦ
Управление
образования, МБУ
ИМЦ
Управление
образования, МБУ
ИМЦ
МБУ ИМЦ

